
 
 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

ПРИКАЗ 

 

От 11.01.2017 года                                                                  № 6 
 

станица Ленинградская 

 

о военно-патриотическом проекте 

«О подвиге, о доблести, о славе», 

посвященном ДНЯМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ и  

ПАМЯТНЫМ датам России, связанным с Великой Отечественной войной  
 

В целях развития системы патриотического воспитания юных 

пользователей Центральной детской библиотеки, укрепления патриотизма в 

качестве нравственной основы формирования активной жизненной позиции 

детей и подростков, формирования чувства любви к своей Родине, пропаганды 

чтения, продвижения книг о героическом прошлом нашей страны, о великих 

битвах, полководцах, воинах, стоящих на защите Отечества,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать с 11 января 2017 по 31 декабря 2018 года работу в 

Центральной детской библиотеке МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» по реализации военно-патриотического проекта «О подвиге, о 

доблести, о славе», посвященного ДНЯМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ и 

ПАМЯТНЫМ датам России, связанным с Великой Отечественной войной. 

(далее - Проект). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о  военно-патриотическом проекте «О подвиге, о 

доблести, о славе», посвященном ДНЯМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ и ПАМЯТНЫМ 

датам России, связанным с Великой Отечественной войной (Приложению № 1). 

3. Возложить ответственность за организацию работы по реализации  

проекта на ведущего методиста по работе с детьми М.А. Славник. 

4.  Заведующему   Центральной   детской    библиотекой                               

(М.Г. Передириевой): 

4.1. Организовать в библиотеке работу по реализации Проекта. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по библиотечной работе и инновациям С.М. Гаделиа. 

 

 

Директор МБУК «Ленинградская  

межпоселенческая библиотека»                        А.А. Панасенко 



 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО приказом 

МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» 

 от 11.01.2017 года № 6 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о военно-патриотическом проекте 

«О подвиге, о доблести, о славе», 

посвященном ДНЯМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ и  

ПАМЯТНЫМ датам России, связанным с Великой Отечественной войной 

 

Актуальность проекта. 

 

В истории нашей страны есть печальные страницы, прописанные ценой 

человеческой жизни, страницы, которые не должны кануть в лета, страницы, 

которые должны навсегда запечатлеться в памяти народа. Наше молодое 

поколение  - будущее России – должно знать историю своего государства,  

осознавать цену мирного неба над головой,  учиться на героических примерах 

своего народа беззаветному служению Отечеству.  Это особенно актуально на 

современном этапе борьбы с терроризмом и угрозами возникновения конфликтов в 

различных уголках мира. 

Именно поэтому большое значение приобретает деятельность 

образовательных, социально-культурных учреждений по увековечиванию памяти и 

отражению информации о подвиге народа в Великой Отечественной и Первой 

мировой, локальных и других воинах, сотрясающих нашу Родину в разные эпохи, 

чествованию ветеранов войны и тружеников тыла, сохранению и популяризации 

исторического, литературного, документального наследия 1000-ой истории нашей 

страны. 

 

Цель проекта: 

  
Военно-патриотический проект «О подвиге, о доблести, о славе», 

посвященный ДНЯМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ и ПАМЯТНЫМ датам России, 

связанным с Великой Отечественной войной, реализуется Центральной детской 

библиотекой МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» в целях 

развития системы патриотического воспитания юных пользователей библиотеки; 

укрепления патриотизма в качестве нравственной основы; формирования 

активной жизненной позиции детей и подростков; формирования чувства любви 

к свое Родине; пропаганды чтения; продвижения книг о героическом прошлом 



нашей страны, о великих битвах, полководцах, воинах, стоящих на защите 

Отечества. 

Основные задачи Проекта: 
 

˗ активизация деятельности Центральной детской библиотеки с 

привлечением ветеранских, молодежных и других общественных организаций и 

сообществ по историко-патриотическому просвещению детей, подростков и молодежи; 

˗ расширение и углубление знаний о великих битвах, полководцах, воинах 

нашей 1000-летней истории; формирование интереса к литературе патриотического, 

исторического, краеведческого содержания, к художественной литературе, 

раскрывающей данную тематику; 

˗ увековечивание памяти о героических и трагических событиях Великой 

Отечественной, Первой мировой, локальных и других войнах, сотрясающих нашу 

Родину в разные эпохи; 

˗ пропаганда уважительного отношения к ветеранам и участникам Великой 

Отечественной и  локальных войнах; 

˗ формирование нравственной культуры подрастающего поколения; 

предупреждение проявлений национализма и экстремизма в молодежной среде; 

˗ формирование баз данных на традиционных и электронных носителях о 

великих битвах и воинах  Великой Отечественной, Первой мировой, локальных и 

других войнах, сотрясающих нашу Родину в разные эпохи. 

Сроки реализации Проекта: 

Январь 2017 года – декабрь 2018 года. 

Содержание Проекта: 

Проект состоит из цикла мероприятий, имеющих различный формат, 

тематическую направленность и целевую аудиторию. 

Мероприятия Срок 

проведения 

Описание 

Раздел на сайте 

«О подвиге, о доблести, 

ославе» 

 

Январь 

 2017  

Создание на сайте МБУК «ЛМБ» 

раздела «О подвиге, о доблести, о 

славе», где будут отражены все 

этапы и события реализации 

проекта 

 

Выпуск печатной 

продукции больших и 

малых форм, о битвах, 

воинах, полководцах и 

героях Великой 

Отечественной, Первой 

мировой, локальных и 

Январь  

2017 года – 

декабрь 

 2018  

 

Выпуск в течение года 

тематических буклетов, закладок, 

рекомендательных списков по 

указанной тематике 



других войнах, 

сотрясающих нашу 

Родину в разные эпохи 

День снятия блокады города Ленинграда 

Час памяти «Ленинград 

- ЖИВ», посвященный 

Дню снятия блокады 

города Ленинграда 

Январь  

 

Проведение часа памяти для 

юных читателей Центральной 

детской библиотеки, посвященного 

73 годовщине со Дня снятия 

блокады города Ленинграда 

Книжно-

иллюстративная 

выставка «Ленинград-

ЖИВ», посвященная 

Дню снятия блокады 

города Ленинграда 

Январь 

 

Проведение обзоров литературы 

у  книжной выставки «Ленинград - 

ЖИВ», посвященной Дню снятия 

блокады города Ленинграда.  

День  разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

Книжно-

иллюстративная 

выставка «Это нашей 

истории строки», 

посвященная 74-ой 

годовщине разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве 

Февраль 

 

Проведение обзоров литературы 

у  книжной выставки «Это нашей 

истории строки», посвященная 74-

ой годовщине разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве. 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

Час памяти «Помяни 

нас, Россия, в 

февральскую стужу», 

приуроченное к Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

Февраль 

  

15 февраля, в День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества, в 

библиотеке  состоится встреча с  

матерями и родственниками 

погибших воинов, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

Выставка-память «Их 

подвиг не забудем 

никогда»», посвященная 

Дню  памяти о 

россиянах, 

исполнявших долг за 

пределами Отечества» 

Февраль 

  

Проведение обзоров литературы 

у выставки-памяти «Их подвиг не 

забудем никогда», посвященной Дню  

памяти о россиянах, исполнявших 

долг за пределами Отечества» 



День защитников Отечества 

Час мужества «Слава 

русского штыка не 

померкнет никогда» 

Февраль 

  

Встреча с юными читателями 

библиотеки, посвященная Дню 

защитника Отечества  

День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере 

Выставка-панорама  

«Страницы истории: 

Ледовое побоище», 

посвященная 775-ой 

годовщине победы 

воинов князя 

Александра Невского 

над немецкими 

рыцарями на Чудском 

озере 

Апрель 

  

Проведение обзоров литературы у 

выставки-панорамы «Страницы 

истории: Ледовое побоище», 

посвященной 775-ой годовщине 

победы воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере. 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов 

Акция  

«Читаем детям о 

войне» 

Май  

 

В единый День проведения 

акции   в Центральной детской 

библиотеке детям будут прочитаны 

вслух лучшие литературные 

художественные произведения о 

Великой Отечественной войне. 

Урок мужества 

«Овеянный славой 

путь» 

Май  

 

Урок мужества, посвященный 

великому подвигу нашего народа в 

годы ВОв 

Выставка-обозрение 

«Это великое слово 

Победа!», посвященная 

72-ой  годовщине  

Великой ПОБЕДЫ 

Май  

 

Проведение в течение недели 

обзоров литературы у книжной 

выставки, посвященной Великой 

Победе  

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

Акция «Неугасимый 

огонь памяти». 

Июнь  

 

Проведение 22 июня 2017 года 

громких чтений: волонтеры 

(активные читатели библиотеки) и 

библиотекари будут читать  

стихотворения о Великой 

Отечественной войне. 

Книжная выставка-

инсталляция «Живая 

ПАМЯТЬ»  

Июнь  

 

Проведение в течение недели 

обзоров литературы у книжной 

выставки «Живая ПАМЯТЬ», 

посвященной 76-ой годовщине со 

дня начала ВОв. 



День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 

сражении 

Выставка-панорама 

«Страницы истории:  

Чесменское сражение» 

Июль  

 

Проведение обзоров литературы у 

книжной выставки «Страницы 

истории: Чесменское сражение», 

посвящённой  победе русского флота 

над турецким флотом в Чесменском 

сражении 

День победы русской армии под командованием Петра Первого над 

шведами в Полтавском сражении 

Выставка-панорама 

«Страницы истории: 

Полтавская битва» 

Июль  

 

Проведение обзоров литературы у 

книжной выставки «Страницы 

истории: Полтавская битва», 

посвященной победе русской армии 

под командованием Петра Первого 

над шведами в Полтавском сражении 

(1709 год) 

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 

1914 - 1918 годов 

Выставка обозрение 

«Забытая война» 

Август  

 

Проведение обзоров 

литературы у книжной выставки 

«Страницы истории: Забытая 

война», посвященной 

увековечиванию памяти и 

отражению заслуг воинов, 

участвующих в Первой мировой 

войне 

Информационный 

справочник 

«Первая Мировая война 

в истории казачества» 

Август 

 

Создание информационного 

справочника, посвященного 

увековечиванию памяти и 

отражению заслуг кубанцев, 

участвующих в Первой мировой 

войне. 

День разгрома  советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве 

Выставка-беседа 

«Страницы истории: 

Курская битва» 

 

Август 

  

Проведение обзоров 

литературы у книжной выставки 

«Страницы истории: Курская 

битва», посвященная Дню 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

в Курской битве (1943 год). 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Акция-протест  Сентябрь 3 сентября в течение дня для юных 



«Мы за МИР»  читателей будут работать 

интерактивные площадки, где 

ребята смогут научится мастерить 

голубей, будут зачитывать стихи о 

мире, рисовать рисунки на тему 

«Мирное будущее». 

День Бородинского сражения русской армии под командованием  

М.И. Кутузова с французской армией 

Литературно-

историческая 

композиция «Недаром 

помнит вся Россия…», 

посвященная 205-ой 

годовщине 

Бородинского сражения 

Сентябрь 

 

 

День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

Выставка-панорама 

«Страницы истории: 

Куликовская битва» 

Сентябрь  

 

Проведение обзоров литературы 

у книжной выставки «Страницы 

истории: Куликовская битва», 

посвященной победе русских 

полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской 

битве в 1380 году. 

День народного единства. 

Час информации 

«Сила России в 

единстве»  

Ноябрь  

 

Познакомят читателей с 

историей возникновения 

праздника, с историей 

освобождения Москвы силами 

народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов (1612 год). 

День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции  

Выставка-панорама 

«Страницы истории: 

ПАРАД 41го года» 

Ноябрь  

 

Проведение обзоров литературы у 

книжной выставки «Страницы 

истории: ПАРАД 41го года», 

посвященной Дню  проведения 

военного парада на Красной 

площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой 



годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции 

День Октябрьской революции 1917 года 

Час истории 

«Октябрьская 

революция 1917 года»  

Ноябрь  

 

 

День  победы  русской  эскадры  под  командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп 

Книжно-

иллюстративная 

выставка «Синопский 

морской бой» 

Декабрь  

 

Проведение обзоров литературы у 

книжной выставки «Синопский 

морской бой», посвященной победе  

русской эскадры под  

командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп в 

1853 году. 

День Неизвестного Солдата 

Интернет-акция 

«Памяти 

НЕИЗВЕСТНОГО 

СОЛДАТА» 

 Декабрь 

 

1 декабря 2017 года 

Центральная детская библиотека 

предлагает подписчикам наших 

групп в социальных сетях 

(«Одноклассники», «Вконтакте», 

«Instagram») поделиться строками 

стихотворений о неизвестных  

СОДАТАХ, используя в записях 

хэштег 

#ПамятиНеизвестногоСолдат. 

День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой 

Выставка-панорама 

«Страницы истории: 

Битва под Москвой» 

Декабрь 

 

Проведение обзоров литературы у 

книжной выставки-панорамы 

«Страницы истории: Битва под 

Москвой», посвященной началу 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой в 1941 году. 

День Героев Отечества 

Поэтическая акция 

«Стихи Героям 

Отечества» 

Декабрь 

 

Читатели, библиотекари в течение 

дня будут читать стихи у открытого 

микрофона, посвященные Героям 

Отечества  

Подведение итогов реализации проекта 

Выпуск сборника 

сценариев в рамках 

реализации проекта 

Декабрь 

2018 

  

 



 

Ожидаемые результаты реализации Проекта: 

 

‒ усиление роли Центральной детской библиотеки как центров 

культурно-исторического просвещения и патриотического воспитания; 
‒ пробуждение интереса у детей, подростков к истории России, края, 

малой Родины; 
‒  расширение и углубление знаний о Великой Отечественной, Первой 

мировой и других  войнах 1000-летней истории России; 
‒ рост чтения литературы исторического, краеведческого содержания, 

художественной литературе, посвященной Великим битвам, полководцам, 

воинам, стоящим на защите Отечества; 
‒ сохранение в памяти поколений героической истории страны, 

подвигов и славных побед наших предков. 
  

Подведение итогов реализации Проекта 

  
Активные участники военно-патриотического проекта «О подвиге, о 

доблести, о славе», посвященного ДНЯМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ и ПАМЯТНЫМ 

датам России, связанным с Великой Отечественной войной,  будут награждены 

дипломами, благодарственными письмами. 

Информация о проведении мероприятий и итогах Проекта подлежит 

опубликованию на официальном сайте МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека». 
 

 

Заместитель директора 

 по библиотечной работе и инновациям                                                   С.М. Гаделиа 

 
 


